
О результатах перевода, восстановления, отчисления студентов, обучающихся по 

программам подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего 

образования (9 классов) очная форма обучения с 01.07.2022 г. по 12.09.2022 г.  

(за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации) 

 

О результатах перевода, восстановления, отчисления студентов, обучающихся по 

программам подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего 

образования (11 классов) очная форма обучения с 01.07.2022 г. по 12.09.2022 г.   

(за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации) 

Код/Специальность 1 курс  2 курс   

Отчисление, перевод в другие ПОО 

38.02.07 Банковское дело    

Восстановление  

38.02.07 Банковское дело    

Перевод из других ПОО 

38.02.07 Банковское дело    

 

 

  

Код/Специальность 1 курс  2 курс  3 курс  4 курс  

Отчисление, перевод в другие ПОО 

38.02.04  Коммерция (по отраслям)     

08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

 2 – перевод в 

др.ОО 
 

1 - собственное 

желание 

 

 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

    

08.02.04 Водоснабжение и 

водоотведение 

    

Восстановление  

38.02.04  Коммерция (по отраслям)     

08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

    

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

    

08.02.04 Водоснабжение и 

водоотведение 

    

Перевод из других ПОО 

38.02.04  Коммерция (по отраслям)     

08.02.01 Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений 

 3   

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

 2   

08.02.04 Водоснабжение и 

водоотведение 

    



О результатах перевода, восстановления, отчисления студентов, обучающихся по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих на базе основного 

общего образования (9 классов) очная форма обучения с 01.07.2022 г. по 12.09.2022 г.  

(за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации) 

Код/Профессия 1 курс  2 курс  3 курс  

Отчисление, перевод в другие ПОО 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир    

08.01.07 Мастер общестроительных 

работ 

   

08.01.25 Мастер отделочных 

строительных и декоративных работ 

2 - собственное 
желание 

1 - собственное 
желание 

 

23.01.08 Слесарь по ремонту 

строительных машин 

1 - собственное 
желание 

  

Восстановление  

38.01.02 Продавец, контролер-кассир    

08.01.07 Мастер общестроительных 

работ 

   

08.01.25 Мастер отделочных 

строительных и декоративных работ 

  1 

23.01.08 Слесарь по ремонту 

строительных машин 

   

Перевод из других ПОО 

38.01.02 Продавец, контролер-кассир    

08.01.07 Мастер общестроительных 

работ 

   

08.01.25 Мастер отделочных 

строительных и декоративных работ 

   

23.01.08 Слесарь по ремонту 

строительных машин 

   

 

О результатах перевода, восстановления, отчисления студентов, обучающихся по 

программам подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего 

образования (9 классов) очная форма обучения с 01.07.2022 г. по 12.09.2022 г.  

(по договорам об оказании платных образовательных услуг) 

 

Код/Специальность 1 курс  2 курс  3 курс  4 курс  

Отчисление, перевод в другие ПОО 

38.02.04  Коммерция (по отраслям)  2 -  перевод в 

др.ОО 

1 - собственное 
желание 

 

 

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

  1 -  перевод в 

др.ОО 

 

Восстановление  

38.02.04  Коммерция (по отраслям)     

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 

    

08.02.04 Водоснабжение и 

водоотведение 

    

Перевод из других ПОО 

38.02.04  Коммерция (по отраслям)     

23.02.03 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта 
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